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Аннотация

Организация

Сроки
реализации

Интернет-ресурсы

Библиотечная деятельность
«Социальный диалог»

Проект направлен на работу с «третьим
возрастом», на развитие социально значимых
связей старшего поколения. Используются
разнообразные форматы работы, которые
позволяют бережно поддерживать общение
читателей, «серебряного», или «продвинутого»
возраста. Программа проекта позволяет
восполнить дефицит коммуникации, помочь
аудитории приобрести новый социальный опыт.
В содержании программы отражены:
библиотерапия, разговор о книгах, темы
компьютерной и финансово-юридической
грамотности
16+

Центральная городская
библиотека им. Н.К.
Крупской
г.о. Самара

01, 08, 15, 22, https://vk.com/samlib?w=wall-38866400_5390
29 июня
17.30

Интернет-гид
«Книга в Сети»

Обзор электронных библиотек.
Знакомство с порталами и сайтами,
предназначенными для детей, подростков,
семейного чтения. Помощь в выборе полезной
художественной литературы
6+

Центральная библиотечная 01, 08, 15, 22,
система
29 июня
г.о. Отрадный

https://vk.com/id247903419

Флешбук
Размещение в социальных сетях стихотворений, Центральная библиотечная 01, 05, 12, 22
«Этой силе имя есть - посвященных памятным и праздничным датам
система
июня
Россия»
России
г.о. Отрадный
12+

https://vk.com/id351515222

Виртуальная выставка
«Выбери жизнь…»

01-30 июня

https://vk.com/club65804641
https://vk.com/id345378796

01-30 июня

https://vk.com/id198410171
https://ok.ru/profile/554922729680

На онлайн-выставке будет представлена
литература
о здоровом образе жизни, о вреде алкоголя,
табака и наркотиков
12+

Центральная районная
библиотека
м.р. Безенчукский

Информационный круиз Творческие чтения «Старые, старые сказки» Борская детская библиотека
#Читай. Смотри.
виртуальная экскурсия «Сказка жизни Г.Х.
Андерсен
Андерсена»
(в рамках Года Х.К.
Литературная игра «Сказочный мир
Андерсена в Борской
Андерсена»
РДБ)
онлайн-викторина «Удивительный сказочник»
Межрегиональный творческий конкурс «В
соавторстве с Андерсеном»
Конкурс проводится в следующих номинациях:
«Однажды в старой Дании придумал сказку
Андерсен…» - лучший видеоролик по
творчеству Х. К. Андерсена

- «Путь к читателю» - лучший сценарий
библиотечного мероприятия, посвящённого
творчеству и личности Х. К. Андерсена
6+

«Талантливый читатель- Международный конкурс творческих работ
2020»
приурочен к 150-летию со дня рождения И. А.
Бунина и А. И. Куприна; к 160-летию со дня
рождения А. П. Чехова.
14+

Центральная городская
библиотека им. Н.К.
Крупской
г.о. Самара

01 июня
09.00

https://www.smibs.ru/
https://www.smibs.ru/assets/images/competitions
KuBuChe.pdf

«Необъятен и велик мир Виртуальное литературное путешествие будет
волшебных детских
подготовлено
книг»
ко Дню защиты детей. В онлайн – формате дети
познакомятся с лучшими детскими книгами
0+

Межпоселенческое
управление культуры
м.р.Хворостянский

01 июня

https://vk.com/legniza8k

Центральная детская
библиотека
м.р. Кинель-Черкасский

01 июня

https://vk.com/detbiblk4

02, 09, 16, 23
июня

https://vk.com/id365822315

«Подарок любимой
книге»

В творческом онлайн - конкурсе книжных
закладок примут участие дети в возрасте от 6 до
14 лет

Цикл аудиовстреч
«5 минут со сказкой»

С целью продвижения семейного чтения и
популяризации книг современных детских
писателей детям дошкольного возраста и их
родителям предлагаются самые интересные
коротенькие сказки в аудио формате
0+

Сергиевская центральная
детская библиотека
м.р.Сергиевский

Всероссийская научная Профессиональное мероприятие, направленное
конференция «Шестые
на сохранение памяти о государственной и
Гротовские чтения»
просветительской деятельности одного из
первых самарских губернаторов, основателя
Самарской общественной (публичной)
библиотеки, Константина Карловича Грота.
Конференция пройдет в заочном формате
16+

Самарская областная
универсальная научная
библиотека

03 июня

www.libsmr.ru

«Знаменитые
спортсмены Самарской
области»

Онлайн - рубрика. Информация
о спортсменах Самарского
края – участниках Олимпийских игр
12+

Центральная городская
библиотека им.И.Т.Комарова
г.о. Отрадный

03 июня

https://vk.com/cbs.otradny
@biblioteki_otradny
http://otradny-bibl.ru/

«День экологии»

Мероприятие в рамках ежегодного летнего
проекта «Молодёжный проспект»
12+

Самарская областная
юношеская библиотека

04 июня

http://www.soub.ru/
https://vk.com/bookcity
https://vk.com/volcul63
https://www.instagram.com/bookcity63/

Самарская областная
универсальная научная
библиотека

04 июня

www.libsmr.ru

Онлайн-квест
В конце XIX – начале XX веков Самара
«История самарского
являлась крупнейшим транспортным узлом.
транспорта»
Она одновременно была и пристанью на берегу
Волги, и станцией Самаро-Златоустовской
железной дороги. По улицам города ездили
первые автомобили, курсировали вагоны конножелезной дороги и экипажи извозчиков.
Окунуться в мир самарского транспорта конца
XIX – начала XX веков позволит исторический
квест «История самарского транспорта».
Совместное мероприятие с министерством
транспорта и автомобильных дорог Самарской
области
12+

Краеведческие
подкасты «Авторская
рубрика Александра
Завального «Самара и
самарцы: вчера и
сегодня»

Главный библиограф краеведческого отдела
ГБУК «СОУНБ» Александр Никифорович
Завальный – автор целой серии книг,
включающих более полутора тысяч историй,
связанных с Самарой и самарцами. Веселые и
грустные, смешные и не очень, они рисуют
самарскую жизнь такой, какой она была.
Все сюжеты взяты из старинных изданий и
газет, архивных документов и сборников
воспоминаний. В рубрике «Самара и самарцы:
вчера и сегодня» автор читает истории,
вошедшие в его последнюю книгу
«О Самаре и самарцах»
12+

Самарская областная
универсальная научная
библиотека

05 июня

www.libsmr.ru

«Читаем Пушкина
вместе»

Онлайн- акция «Читаем Пушкина вместе», в
рамка Всероссийской акции «Пушкинский день
в России». Чтения произведений великого
русского поэта
А.С. Пушкина (видеоролики)
6+

с. Красноармейское,
Межпоселенческая
центральная библиотека и
отделения

06 июня

http://muk-krasnoarmeysk.smr.muzkult.ru/news.

«Кино и музыка»

Кинолекторий в рамках проекта
«Шедевры мирового кино»
Ведущий: Михаил Куперберг,
член Союза кинематографистов России
16+

Самарская областная
универсальная научная
библиотека

06 июня

www.libsmr.ru

«Читаем И. Бунина»
В рамках аудиопроекта
«Голоса Великих»
(из аудиофонда
грампластинок
ГБУК «СОУНБ»)

Избранные произведения И. Бунина в
прочтении народных артистов СССР
В. Ларионова и М. Астангова
Прозвучат рассказы «Темные аллеи»,
«Солнечный удар», «Господин из СанФранциско»
12+

Самарская областная
универсальная научная
библиотека

08 июня

www.libsmr.ru

Сидим дома

Познавательно-развлекательный онлайн-цикл
передач для всей семьи.
6+

Департамент культуры,
молодежной политики и
туризма
администрации
г.о. Новокуйбышевск

08, 13, 20, 30
июня

https://vk.com/cdbnvkb

«Великий царь и
реформатор»:
литературноисторический
экскурс

Онлайн-обзор будет подготовлен в рамках
празднования 350-летия со Дня рождения Петра
I.
6+

Межпоселенческое
управление культуры
м.р.Хворостянский

09 июня

https://ok.ru/group/53614962999373

Пушкинский день
(День русского языка)

Мероприятие в рамках Всероссийской
культурной акции «Литературная ночь»
12+

Самарская областная
юношеская библиотека

11 июня

http://www.soub.ru/
https://vk.com/bookcity
https://vk.com/volcul63
https://www.instagram.com/bookcity63/

Онлайн-лекция «Из
истории красоты
ХVIIIв.»

Лектор - З.М.Кобозева, доктор исторических
наук, специалист по истории повседневности,
социокультурной истории и истории моды.
Восприятие и осмысление европейских канонов
красоты Россией ХVIII столетия привело к
столкновению эстетики «Московского царства»
с эстетикой европейского барокко и
классицизма. О нюансах этого противодействия
на «подмостках» ХVIII века пойдёт
речь в ходе лекции
16+

Литературный марафон Онлайн литературный марафон посвященный
«Русь, Россия, Родина Дню России, на котором прозвучат стихи на
моя»
национальных языках народов проживающих
на территории муниципального района
Шенталинский
6+

Самарская Публичная
Библиотека

11 июня

https://spbiblio.ru/category/sobytia-2020-god/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJjN7vu
-67f1ylsd9e2c0w_zq3pMnsWV

Межпоселенческий центр
культуры и досуга
м.р. Шенталинский

11 июня

http://shentala-bibl.ru/
https://vk.com/id428232538
https://ok.ru/profile/586894453266
https://vk.com/id302098284

«Люблю тебя, моя
Россия!»
Медиа – час

Мероприятие приурочено ко Дню
независимости России. Ребята узнают об
истории, смысле праздника и пополнят копилку
знаний о Родине.
6+

Централизованная
библиотечная система
г.о. Октябрьск

12 июня

https://vk.com/detbiblokt

«С любовью к Родине»

Читаем стихи о России
0+

Центральная библиотечная
система
г.о. Похвистнево

12 июня

https://vk.com/biblioteka_pohgor

«В поисках истины»

Видеоролик:
Беседа библиотекаря о творчестве Ильи
Глазунова (80 лет со дня рождения),
обзор ресурсов из фондов
МБУК «Библиотеки Тольятти» по теме
10+

Библиотеки Тольятти

Квест-игра по мотивам Вместе с вами мы отравимся на поиски клада. Библиотека семейного чтения
книги Х.Циммера
Узнаем о тайне знаменитого пирата.
г.о.Чапаевск
«Пираты Карибского
Вперёд! Нас ждут приключения!
моря»
6+

15 июня

https://vk.com/bibltlt
https://www.youtube.com/channel/UCRggJ0d7BE
FORlZDHyoVD0A/featured

18 июня

https://vk.com/librfamread
https://twitter.com/chapbsch1?s=09

Краеведческие
подкасты «Самара:
Штрихи к портрету»

В рамках подкастов «Самара: штрихи к
портрету» будут раскрыты индивидуальные
черты города, отличающие его от других. В
подборке подкастов будет рассказано о том, что
формирует образ нашего города в историческом
и культурном аспектах.
В первом цикле «Киновселенная «Самара»»
мы расскажем о Самаре и кинематографе
(совместно с Интернет-платформой
«Время звучать»)
12+

Самарская областная
универсальная научная
библиотека

20 июня

www.libsmr.ru

«Вклад нашей земли в
Победу»

Краеведческий квиз, рассказывающий о
деятельности клявлинцев во время войны
6+

Центральная районная
библиотека
м.р. Клявлинский

20 июня

https://ok.ru/profile/578821514951
https://vk.com/id331420821

«Как это было! Как
Виртуальная информационная программа о
совпало - война, беда, поэтах военного времени, их творческом пути и
мечта и юность!»
жизненных перипетиях
12+

Самарская областная
юношеская библиотека

22 июня

http://www.soub.ru/
https://vk.com/bookcity
https://vk.com/volcul63
https://www.instagram.com/bookcity63/

Станции «Победа» и Во время онлайн-трансляции слушатели узнают
«Безымянка»
об истории строительства станций «Победа» и
самарского
«Безымянка» самарского метрополитена, как
метрополитена
они выглядят, кто их создавал и, почему Самара
была Запасной столицей нашей страны
12+

Самарская областная
библиотека для слепых

22 июня

https://vk.com/id177258358

«День военного кино» Сотрудники библиотеки представят молодежи и
взрослому населению посты на фильмы,
поставленные по произведениям о войне
В.Быкова, Ю.Бондарева, Э.Казакевича («До
жить до рассвета», «Батальоны просят огня»,
«Звезда» со ссылками на их просмотр), а также
буктрейлеры: «Моя война» по книге
режиссера-фронтовика П. Чухрая и «Сын
полка» по книге В. Катаева.
6+

Центральная городская
библиотеки
им. Е.И. Аркадьева
г.о.Сызрань

22 июня

https://vk.com/biblioteka_syzran

Департамент культуры,
молодежной политики и
туризма
администрации
г.о. Новокуйбышевск

22 июня

https://vk.com/libnvkb

Вахта памяти
«Вспомним всех
поимённо…»

В день памяти и скорби читаем книги о
Великой Отечественной войне. Каждый сюжет
будет посвящён определённому имени
(литературному персонажу-фронтовику)
6+

Виртуальная выставка
«Портретная галерея
куйбышевцев –
участников парада
Победы»

Виртуальная книжная
выставка «Будьте
здоровы!»

Парад Победы, состоявшийся 24 июня 1945
года на Красной площади в Москве, стал
своеобразной последней точкой в летописи
Великой Отечественной войны. Число
участников Парада достигает тридцати пяти
тысяч, среди них были и наши земляки. На
виртуальной выставке будут представлены
биографии, награды, описания подвигов
куйбышевцев – участников парада Победы
12+

Самарская областная
универсальная научная
библиотека

Будут представлены лучшие научноСамарская областная детская
популярные книги для детей и подростков,
библиотека
рассказывающие о строении человеческого
тела, полезных и вредных привычках, здоровом
образе жизни.
10+

24 июня

www.libsmr.ru

24 июня

https://vk.com/biblio_detstvo
https://www.instagram.com/det_bibl_63/
http://sodb.ru

День молодёжи России

Мероприятие в рамках ежегодного летнего
проекта «Молодёжный проспект»
12+

Самарская областная
юношеская библиотека

25 июня

http://www.soub.ru/
https://vk.com/bookcity
https://vk.com/volcul63
https://www.instagram.com/bookcity63/

«Маска современности»

Онлайн-лекция
в рамках лаборатории Scienceart
«Пятая сторона квадрата»
Лектор - Елизавета Судовская
16+

Самарская областная
универсальная научная
библиотека

25 июня
18.00

www.libsmr.ru

«Таланты молодых»

Интернет-акция ко Дню молодежи
16 +

Центральная библиотечная
система
г.о. Похвистнево

27 июня

https://vk.com/biblioteka_pohgor
http://biblioteka-pohgor.smr.muzkult.ru/about/

«Вне формата»

Виртуальный лекторий. Лекция о художниках,
искусстве и книгах о них
12+

Самарская областная
юношеская библиотека

30 июня
15.00

http://www.soub.ru/
https://vk.com/bookcity
https://vk.com/volcul63
https://www.instagram.com/bookcity63/

